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СТОИМОСТЬ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2020 ГОД 

ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

№

№ 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения, 
руб. 

Стоимость обучения 

с применением 

электронных, 

дистанционных 

технологий. 
Программы профессиональной переподготовки 

1 «Обеспечение реализации социальных услуг 

и мер социальной поддержки населения» с 

присвоением квалификации «Специалист по 

социальной работе» 

252 15000 10500 

2 «Организационная психология и психология 

управления» с присвоением квалификации 

«Психолог» 

252 15000 10500 

3 «Педагогическая деятельность в области 
профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Педагог 

высшей школы» 

288 18000                12600 

4 «Педагогическая деятельность в системе 
дополнительного профессионального 

образования» с присвоением квалификации 

 «Педагог дополнительного 
профессионального образования» 

288 18000 12600 

5 «Педагогическая деятельность в системе 

среднего профессионального образования» с 

присвоением квалификации «Педагог 
среднего профессионального образования» 

288 18000 12600 

6 «Педагогическая деятельность в области 

физической культуры и спорта» с 

присвоением квалификации «Специалист 
физической культуры и спорта. Тренер-

преподаватель» 

288 18000 12600 

7 Физическая культура и спорт с присвоением 
квалификации «Тренер» 

252 15000 10500 

8 «Социальная психология и психологическое 

консультирование» с присвоением 

квалификации «Психолог в социальной 
сфере» 

252 15000 10500 

9  «Государственные и муниципальные услуги 

в социальной сфере» с присвоением 

квалификации «Специалист по оказанию 
государственных услуг в области занятости 

населения» 

252 15000 10500 



10 «Педагогика и психология образования» с 

присвоением квалификации «Педагог – 
психолог» 

288 18000 10500 

11 «Психология в образовательном процессе» с 

присвоением квалификации «Психолог» 

288 18000 10500 

Программы повышения квалификации 

1 
Информационное обеспечение 
преподавательской деятельности в контексте 

ФГОС 

72 4500 2500 

2 
Использование дистанционных 
образовательных технологий в учебном 

процессе 

72 4500                 2500 

3 

Использование современных интернет-

технологий для контроля знаний 
обучающихся 

72 4500 2500 

4 

Организация и осуществление 

преподавательской деятельности в контексте 

ФГОС 

72 4500 2500 

5 

Организация образовательного процесса в 

образовательной организации: компетентный 

подход к реализации образовательных 

программ в логике образовательных и 
профессиональных стандартов 

72 4500 2500 

6 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

72 4500 2500 

7 

Специалист по организации проектной и 

научно-исследовательской   

деятельности обучающихся в сфере высшего 
образования 

108 5800 4150 

8 
Эксперт научно-методических и учебно-

методических материалов 

108 5800 4150 

9 

Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки учебных 
достижений обучающихся высшей школы и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

108 5800 4150 

10 
Физическая культура в вузе в рамках 

требований ФГОС 

108 5800 4150 

11 
Стратегия и практика управления 

образовательной организацией 

108 5800 4150 

11 
Современные технологии в работе тренеров 
при подготовке спортсменов в 

индивидуальных видах спорта 

144 6500 4800 

12 
Технологии в работе тренеров и 
специалистов при подготовке спортсменов в 

командных видах спорта 

144 6500 4800 

13 

Технологии оказания экстренной 

психологической помощи и самопомощи в 
спортивной практике 

144 6500 4800 

14 

Проектирование и реализация спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в школе с учётом ФГОС 

144 6500 4800 

15 
Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан 

144 6500 4800 

16 

Профессиональная ориентация, 

психологическая поддержка и организация 
социальной адаптации безработных граждан 

144 6500 4800 



 
 

 

 


